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Пояснительная записка к рабочей программе по географии в 7-9 классах 

 

Рабочая программа по курсу география составлена с учетом следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» п.5 ст. 14 и  п. 7  ст. 32 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

№ 1089. «Об утверждении Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» 

3. О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126 

4. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253  

5. О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 № 01/1839 

6. О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

в общеобразовательных учреждениях Челябинской области / Письмо от 31.07.2009 

г. №103/3404  

7. Примерная программа основного общего образования по географии // 

http://window.edu.ru/ 

8.  Методические рекомендации Министерства образования и науки Челябинской 

области  «Об особенностях преподавания учебного предмета «География»  
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9. Домогацких Е.М. Программа по географии для 6-10 классов общеобразовательных 

учреждений/ Е.М. Домогацких. – 4-е изд. – М.: «Русское слово – учебник», 2013. – 

56с. 

 

 Программа курса «География»  6-9 классы соответствует федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта общего образования по географии.  

Рабочая программа составлена на основе примерной программы для основного общего 

образования по географии // http://window.edu.ru/ ; авторской программы: Домогацких 

Е.М. Программа по географии для 6-10 классов общеобразовательных учреждений/ Е.М. 

Домогацких. – 4-е изд. – М.: «Русское слово – учебник», 2013. 

     

 

 

      География  – учебный предмет, формирующий у учащихся систему комплексных 

социально-ориентированных знаний о Земле как о планете людей, закономерностях 

развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях. О динамике и 

территориальных следствиях главных природных, экологических. Социально-

экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, 

проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим 

условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

     Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. 

 

Цели и задачи курса: 

  

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий, о своей родине 

– России во всем ее разнообразии и целостности, об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

 овладение умениями использовать один из языков международного общения – 

географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных, применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами, экологической культуры, позитивного 

отношения к окружающей среде; 

 формирование способности и готовности к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и 

социально-ответственному поведению в ней, адаптации к условиям проживания на 

определенной территории, самостоятельному оцениванию уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

 

На уровне основного общего образования география изучается  с 6 по 9 классы. По 

базисному учебному плану  в 6 классе - 1 час в неделю (35 часов), по школьному 

учебному плану  – 2  часа в неделю (70 часов); в 7 классе - 2 часа в неделю (70 часов), по 
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школьному учебному плану  - 2 часа в неделю (70 часов); в 8 классе - 2 часа в неделю (70 

часов), по школьному учебному плану  - 2 часа в неделю (70 часов); в 9 классе - 2 часа в 

неделю (70 часов), по школьному учебному плану   - 2 часа в неделю (70 часов).  

 

7 класс 

 Раздел 1. Планета на которой мы живем 21  

 Тема 1.Мировая суша 1 - 

 Тема 2. Поверхность Земли 6 1 

 Тема 3. Атмосфера 4 2 

 Тема 4. Мировой океан 4 1 

 Тема 5. Геосфера 2 2 

 Тема 6. Человек 4 1 

 Раздел 2. Материки планеты земля 45  

 Тема 1.Африка 10 3 

 Тема 2. Австралия 5 1 

 Тема 3. Антарктида 2 - 

 Тема 4. Южная Америка 9 3 

 Тема 5. Северная Америка 8 2 

 Тема 6. Евразия 11 3 

 Раздел 3. Взаимоотношения природы и 

человека 

2 1 

 Повторительно-обобщающие  уроки по курсу. 

Итоговый контроль 

2  

 Итого 70 20 

 

8 класс 

 Раздел 1. Общая физическая география России 32  

 Тема 1.Географическое положение 3 2 

 Тема 2. Исследование территории России 2 - 

 Тема 3. Геологическое строение и рельеф 5 1 

 Тема 4. Климат и погода 7 2 

 Тема 5. Моря и внутренние воды 8 3 

 Тема 6. Почвы 2 - 

 Тема 7. Природные зоны 5 2 

 Раздел 2. Крупные природные районы России 33  

 Тема 1. Островная Арктика 1 - 

 Тема 2. Восточно-Европейская (Русская) равнина 6 1 

 Тема 3. Кавказ 3 1 

 Тема 4. Урал 7 1 

 Тема 5. Западно-Сибирская равнина 4 1 

 Тема 6. Средняя Сибирь 3 - 

 Тема 7. Северо-Восток Сибири 3 - 

 Тема 8. Горы Южной Сибири 3 1 

 Тема 9. Дальний Восток 3 - 

 Раздел 3. Природа и человек 2  

 Повторительно-обобщающие уроки по курсу. 

Итоговый контроль 
3  

 Итого 70 15 

9 класс                                                                                                                                                                                    

 Введение. Экономическая и социальная 1  
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география 

 Раздел 1. Общий обзор России 35  

 Тема 1. Россия на карте мира. Природные 

условия и ресурсы России 

8 2 

 Тема 2. Население России. 7 3 

 Тема 3. Хозяйство России 20 6 

 Раздел 2. Экономические районы России 13+13  5 

 Раздел 3. Страны ближнего зарубежья 4 1 

 Заключение. Место России в хозяйственной 

системе современного мира. 

1  

 Повторительно-обобщающий урок по курсу. 

Итоговый контроль. 
3  

 Итого 70 17 

 

1. Согласно методическим рекомендациям (Методические 

рекомендации Министерства образования и науки Челябинской области  от «О 

преподавании учебного  предмета «География» в общеобразовательных 

организациях Челябинской области в 2016 – 2017 учебном году) НРЭО содержания 

учебного предмета «География» отражаются в тематической линии «География 

Челябинской области». В календарно-тематическое планирование по предмету 

«География»  включены  учебные занятия  по следующим темам: «Природа 

Челябинской области», «Население и хозяйство Челябинской области».  

2. Согласно программе в 9 классе 13 часов используется на изучение своего региона. 

Тема «Хозяйство Челябинской области» изучается в конце раздела «Экономические 

районы России» 

3. За счет резервного времени выделены часы для уроков обобщающего повторения 

по темам разделов, а также для повторительно-обобщающих уроков по курсу и 

итогового контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс 

 

№ 

п/

п 

№ 

урока 

 

Тема урока  Практическая работа 

(оценочные работы выделены курсивом) 

1 4 Литосферные плиты и 

современный рельеф 

1. Составление схемы «Литосферные 

плиты» 

2 9 Разнообразие климатов Земли. 2.Определение главных показателей 
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Климатическая карта мира. климата различных регионов планеты по 

климатической карте мира. 

3 11 Климатические пояса Земли. 

Карта климатических поясов. 

3. Анализ климатограмм для основных 

типов климата. 

 

4 15 Особенности природы отдельных 

океанов Земли 

4.Построение профиля дна океана по одной 

из параллелей, обозначение основных форм 

рельефа дна океана. 

5 16 Понятие о географической 

оболочке. 

5.Анализ схем круговорота вещества и 

энергии. 

6 17 Закон географической 

зональности. Природные зоны. 

Высотные пояса.  

6.Установление связей между типами 

климата и природными зонами по 

тематическим картам атласа. 

7 19 Политическая карта мира. 

Страны мира. 

7.Сопоставление политической карты мира 

в атласе с картой человеческих рас. 

8 22 Африка. Географическое 

положение. История открытия, 

изучения и освоения. 

8.Определение координат крайних точек 

материка, его протяженности с севера на 

юг в градусной мере и километрах. 

9 23 Геологическое строение и рельеф 

Африки. Полезные ископаемые. 

9.Обозначение на контурной карте главных 

форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых 

10 31 Урок обобщения и 

систематизации знаний по теме 

«Африка» 

10. Составление туристического плана-

проспекта путешествия по Африке. 

11 32 Австралия. Географическое 

положение. История открытия, 

изучения и освоения. 

11. Сравнение географического положения 

Африки и Австралии, определение черт 

сходства и различия основных компонентов 

природы материков. 

12 39 Южная Америка. 

Географическое положение. 

История открытия, изучения и 

освоения. 

12. Сравнение географического положения 

Африки и Южной Америки. 

13 43 Разнообразие природы Южной 

Америки 

13. Выявление взаимосвязей между 

компонентами природы в одном из 

природных комплексов материка с 

использованием карт атласа. 

14 44 Население Южной Америки 14. Сравнение характера размещения 

населения Южной Америки и Африки. 

15 50 Климат Северной Америки. 

 

15. Сравнение климата разных частей 

материка, расположенных в одном 

климатическом поясе. 

16 53 Население Северной Америки 

 

16. Оценка влияния климата на жизнь и 

хозяйственную деятельность населения. 

17 58 Климат Евразии. 17. Определение типов климата Евразии по 

климатическим диаграммам. 

18  Природные зоны Евразии 18. Сравнение природных зон Евразии и 

Северной Америки по 40-й параллели. 

19 65 Составление географической 

характеристики страны Евразии 

19. Составление географической 

характеристики страны Евразии по 

картам атласа и другим источникам 

географической информации 
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20  Природные комплексы Евразии 20. Выявление связей между компонентами 

природного комплекса. 

 

8 класс 

 

№ 

п/

п 

№ 

урока 

 

Тема урока  Практическая работа 

(оценочные работы выделены курсивом) 

1 1 Место России на карте мира. 1. Определение координат крайних точек 

территории России 

2 3 Россия на карте часовых поясов. 

 

2. Решение задач на определение поясного 

времени 

3 9 Закономерности размещения 

месторождений полезных 

ископаемых России. 

3. Установление связи между 

тектоническими структурами, формами 

рельефа и полезными ископаемыми 

4 14 Климатические пояса и типы 

климатов России. 

 

4. Выявление особенностей изменения 

средних температур января и июля, 

годового количества осадков и 

коэффициента увлажнения по территории 

страны с запада на восток 

 

5 15 Погода. Прогнозы погоды. 

 

5. Составление прогноза погоды по 

имеющимся синоптическим картам 

6 18 Моря, окружающие территорию 

России. Своеобразие морей 

России 

6. Характеристика морей, омывающих 

территорию России 

7 20 Характеристика рек. 7. Определение по тематическим картам 

режима питания, особенностей годового 

стока и возможностей хозяйственного 

использования реки 

8 23 Водные ресурсы, 

неравномерность их 

распределения. 

 

8. Оценивание обеспеченности водными 

ресурсами крупных регионов России 

9 30 Леса умеренного пояса. 

 

9 . Выявление зависимости между 

компонентами природы на примере одной 

из зон 

10 31 Безлесные природные зоны 

умеренного пояса. Субтропики. 

Высотная поясность. 

 

10. Прогнозирование изменения одного из 

компонентов ПТК при заданном изменении 

другого 

11 36 Климатические условия 

Восточно-Европейской равнины 

и их благоприятность для жизни 

человека. 

 

11. Определение по основным 

климатическим характеристикам 

изменения климатических условий в разных 

частях Восточно-Европейской равнины 

12 40 Кавказ – самый южный район 

страны. Горный рельеф, 

геологическое строение и 

полезные ископаемые Кавказа. 

 

12. Составление схемы высотной 

поясности в горах Большого Кавказа 



7 

 

13 48 Оценка природных условий и 

ресурсов на примере 

Челябинской области. 

13. Оценка природных условий и ресурсов на 

примере Челябинской области. 

14 53 Климат и внутренние воды 

Западной Сибири. 

Заболоченность территории 

14. Объяснение закономерностей 

распространения болот на территории 

Западной Сибири. 

15 60 Геологическое строение и рельеф 

Южной Сибири. 

15.Выявление зависимости между 

тектоническим строением, рельефом и 

размещением полезных ископаемых на 

примере железорудных месторождений 

Алтая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

 

Тема урока  Практическая работа 

(оценочные работы выделены 

курсивом) 

1 3 Нефтяная, газовая, угольная 

промышленность. 

Практическая работа №1 

1.Составление характеристики одного 

из нефтяных бассейнов по картам и 

статистическим материалам. 

2 4 Электроэнергетика: типы 

электростанций, их 

особенности и доля в 

производстве электроэнергии. 

Практическая работа №2 

2.Составление  характеристики одного 

из угольных бассейнов по картам и 

статистическим материалам. 

 

3 6 Главные районы и центры 

машиностроения. 

Практическая работа №3 

 

3.Определение главных районов 

размещения отраслей трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения по 

картам. 

4 23 Задачи, принципы и 

проблемы, виды 

районирования. Зонирование 

России.  

4. «Анализ разных видов районирования 

России». 

 

5 24 Европейский Север. Состав 

района. Особенности 

географического положения. 

Практическая работа №5. 

 

5.Сравнение географического положения 

районов, регионов и его влияния на 

природу, жизнь людей и хозяйство. 

6 28 Северо – Западный район. 

Состав района. Особенности 

географического,  

геополитического положения. 

6.Выявление и анализ условий для 

развития хозяйства районов, регионов. 
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Практическая работа №6. 

7 49 Специфика природы: 

геологическое строение и 

рельеф, климат, природные 

ресурсы.  

 

7.« Анализ взаимодействия природы и 

человека на примере Уральского 

региона». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация национальных, региональных, этнических особенностей (НРЭО). 

 

При изучении предмета «География» необходимо учитывать национальные, 

региональные и этнокультурные особенности Челябинской области. Федеральный закон 

«Об образовании в РФ» формулирует в качестве принципа государственной политики 

«воспитание взаимоуважения, гражданственности, патриотизма, ответственности 

личности, а также защиту и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов 

Российской Федерации в условиях многонационального государства» 

 

  

7 класс 

 

        В соответствии с требованиями ОБУП (приказ ГУОиН от 01.06.2004  №02-678) НРЭО 

составляет 10-15% от общего количества часов по учебному предмету. 

 

№ 

п/п 

№ 

урока  

Тема урока  Реализация НРЭО 

1 6 Складчатые пояса и горы. Формы рельефа на территории  

Челябинской области. 

2 9 Разнообразие климатов Земли. 

Климатическая карта мира. 

Особенности климата  Челябинской 

области. 

3 17 Закон географической зональности. 

Природные зоны. Высотные пояса. 

Природные зоны  Челябинской 

области. 

4 18 

 

Освоение Земли человеком. 

Население Земли. 

Численность населения 

Челябинской области. 

5 20 Взаимоотношения человека и 

природы. Охрана природы. 

Всемирное природное наследие. 

Особо охраняемые природные 

территории Челябинской области. 

Памятники природы. 

6 56 Евразия. Географическое положение. Челябинская область, как один из 
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История открытия, изучения и 

освоения. 

регионов России на территории 

крупнейшего материка Евразия. 

7 60 Разнообразие природы Евразии. Природные комплексы 

Челябинской области 

 

8 класс 

 

        В соответствии с требованиями ОБУП (приказ ГУОиН от 01.06.2004  №02-678) НРЭО 

составляет 10-15% от общего количества часов по учебному предмету. 

        В 8 классе НРЭО рассматриваются при изучении природного района Урал,  а также 

дисперсно при изучении тем раздела «Природа России» 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема урока Реализация НРЭО 

1 2 Государственные границы 

России. 

Границы Челябинской области. 

2 3 Россия на карте часовых 

поясов. 

 

Челябинская область на карте часовых 

поясов. 

3 8 Главные черты рельефа 

России. 

Главные черты рельефа Челябинской 

области 

4 9 Закономерности размещения 

месторождений полезных 

ископаемых России. 

Закономерности размещения 

месторождений полезных ископаемых 

Челябинской области 

5 15 Погода. Прогнозы погоды. 

 

Составление прогноза погоды в 

г.Челябинске  

6 17 Климат и человек. Опасные 

климатические явления. 

Агроклиматические ресурсы 

Челябинской области. 

Агроклиматические ресурсы Челябинской 

области. 

7 25 Водные ресурсы Челябинской 

области 

Водные ресурсы Челябинской области 

8 43 Урал – каменный пояс России. 

Освоение и изучение Урала. 

Особенности географического 

положения. 

Особенности географического положения 

Челябинской области. 

9 45 Уральские самоцветы. 

Ильменский государственный 

заповедник. 

Уральские самоцветы. Ильменский 

государственный заповедник. 

10 48 Оценка природных условий и 

ресурсов на примере 

Челябинской области. 

Оценка природных условий и ресурсов на 

примере Челябинской области. 

 

 

9 класс 

        В соответствии с требованиями ОБУП (приказ ГУОиН от 01.06.2004  №02-678) НРЭО 

составляет 10-15% от общего количества часов по учебному предмету и рассматриваются 

при изучении Уральского экономического района,  а также дисперсно при изучении тем 

раздела «Хозяйство России» 
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№ п/п 

 

№ 

урока Тема урока Реализация НРЭО 

1 3. Состав ТЭК, его место и 

значение в хозяйстве.  

ТЭК Челябинской области- 

особенности, проблемы  

2 6. Состав машиностроения, его 

место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения 

машиностроительных 

предприятий.  

Машиностроительные предприятия 

Челябинской области  

3 8. Состав металлургии, ее место и 

значение в хозяйстве. Черная и 

цветная металлургия: факторы 

размещения предприятий.  

Черная и цветная металлургия 

Челябинской области, ее современные 

проблемы. Основные центры. 

4 11. Состав химической 

промышленности, ее место и 

значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий.  

Химико-лесной комплекс Челябинской 

области и охрана окружающей среды. 

5 17. Состав легкой 

промышленности, ее место и 

значение в хозяйстве. 

География текстильной 

промышленности.  

Легкая и пищевая промышленность 

Челябинской области  

6 18. Состав третичного сектора и 

особенности  входящих в него 

отраслей.  

Инфраструктурный комплекс 

Челябинской области.  

7 23. Задачи, принципы и проблемы 

районирования. Виды 

районирования. Зонирование 

России. 

Место Челябинской области в 

экономическом районировании России 

 

8 48 Урал. Состав района. 

Особенности географического,  

геополитического положения. 

Место Челябинской области в 

Уральском экономическом 

районе.  

Место Челябинской области в 

Уральском экономическом районе.  

9 50 Население: численность, 

естественный прирост  и 

миграции, специфика 

расселения. Население 

Челябинской области.  

 

Проблемы населения и трудовых 

ресурсов Челябинской области. 

Крупнейшие города Челябинской 

области. 

 

 

 

 

10 51 География важнейших отраслей 

хозяйства. Особенности 

территориальной организации. 

Особенности хозяйства 

Челябинской области.  

Основные экономические, социальные 

и экологические проблемы 

Челябинской области 
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Для реализации НРЭО используются следующие пособия: 

 

 Челябинская область. Краткий географический справочник / авт.-сост. М.С.Гитис, 

С.Г.Захаров, А.П.Моисеев; Русское географическое общество, Челябинское 

региональное отделение. – Челябинск: АБРИС, 2011. – 176 с. – (Познай свой край) 

 

 Андреева М.А., Маркова А.С. География Челябинской области: Учебное пособие 

для учащихся 7–9 классов основной школы. – Челябинск: Южно-Урал. кн. изд-во, 

2002. 

 Маркова, А.С. Уроки по изучению географии Челябинской области. 9 класс. 

Пособие для учителей / А.С. Маркова, Т.Н. Малышева, Н.М. Чистякова. – 

Челябинск: Абрис, 2009. 

 География Челябинской области. 5–9 кл.: атлас / под ред. М.В. Паниной, В.М. 

Кузнецова. - Челябинск: «Край Ра», 2014. – 56 с. 

 

 

 

 

 

 

 

Основное содержание курса 

 

 

 

7 класс 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

 

Содержание 

 

 
Раздел 1. 

Планета, на 

которой мы 

живем  

 

1 Тема 1. Мировая 

суша  

 

Соотношение суши и океана на Земле, их распределение 

между полушариями Земли. «Материковое» и 

«океаническое» полушария. Материки и острова. 

2 Тема 2. 

Поверхность 

Земли 

 

Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. 

Возникновение материков и океанов. Строение земной коры. 

Теория литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне 

контактов между литосферными плитами, и связанные с ними  

формы рельефа. Платформы и равнины. Складчатые пояса и 

горы. Сейсмические и вулканические  пояса планеты.  

3 Тема 3. 

Атмосфера  

 

Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, 

влияние океана, система господствующих ветров, размеры 

материков. Понятие о континентальности климата.  

Разнообразие климатов Земли. Климатические пояса. Карта 

климатических поясов. Виды воздушных масс. 



12 

 

4 Тема 4. Мировой 

океан 

 

Понятие о Мировом океане. Глубинные зоны Мирового 

океана. Виды морских течений. Глобальная циркуляция вод 

Мирового океана. Органический мир морей и океанов. 

Особенности природы отдельных океанов Земли. 

5 Тема 5. Геосфера 

 

  Понятие о географической оболочке. Материки и океаны, 

как крупные природные комплексы геосферы Земли. Закон 

географической зональности. Природные комплексы разных 

порядков. Понятие о высотной поясности. Природная зона.  

Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, тайга, 

смешанные и широколиственные леса, степь, саванна, 

тропическая пустыня, гилеи. 

6 Тема 6. Человек 

 

Древняя родина человека. Предполагаемые пути его 

расселения по материкам. Численность населения Земли. 

Человеческие расы, этносы. Политическая карта мира. 

География современных религий. Материальная и духовная 

культура как результат жизнедеятельности человека, его 

взаимодействия с окружающей средой. Хозяйственная 

деятельность человека и ее изменение на разных этапах 

развития человеческого общества. Взаимоотношения 

человека и природы и их изменения. Охрана природы. 

Всемирное природное наследие. 

 

 

 

 

 

 
Раздел 2. 

Материки 

планеты Земля  

 

7 Тема 1. Африка 

 

    История открытия, изучения и освоения. Основные черты 

природы. Преобладание плоскогорий, Великий Африканский 

разлом. Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды.  

Самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира – Сахара. 

Оазисы. Озера тектонического происхождения: Виктория, 

Танганьика. Двойной набор природных зон. Саванны. 

Национальные парки Африки.  

Неравномерность размещения население, его быстрый рост. 

Регионы Африки: Арабский север, Африка к югу от Сахары. 

Особенности человеческой деятельности и изменение 

природы Африки под ее влиянием. Главные объекты 

природного и культурного наследия. 

8 Тема 2. Австралия История открытия, изучения и освоения. Основные черты 

природы. Самый маленький материк, самый засушливый 

материк, целиком расположенный в тропиках. 

Изолированность и уникальность природного мира материка. 

Население Австралии. Европейские мигранты. 

Неравномерность расселения. Особенности человеческой 

деятельности и изменение природы Австралии под ее 

влиянием. Австралийский Союз – страна-материк. Главные 

объекты природного и культурного наследия. Океания – 
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островной регион. Влажный тропический климат и небогатый 

природный мир островов. 

9 Тема 3. 

Антарктида 

Самый изолированный и холодный материк планеты. 

История открытия, изучения и освоения. Покорение Южного 

полюса. Особенности географического положения, 

геологического строения рельефа, климата, внутренних вод. 

Основные черты природы материка: рельеф, скрытый подо 

льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». Отсутствие 

постоянного населения. 

10 Тема 4. Южная 

Америка 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты 

природы. Население и регионы Южной Америки. Равнинный 

Восток и Горный Запад. Богатство рудными полезными 

ископаемыми. Самый влажный материк. Амазонка – самая 

полноводная река планеты. Реки – основные транспортные 

пути. Богатый и своеобразный растительный и животный мир 

материка. Смешение трех рас. Особенности человеческой 

деятельности и изменение природы Южной Америки под ее 

влиянием. Главные объекты природного и культурного 

наследия. Анды – регион богатой культуры, Галапагосские 

острова, Мачу – Пикчу. 

11 Тема 5. Северная 

Америка 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты 

природы. Равнины на востоке и горы на западе.  Великие и 

Центральные равнины. Кордильеры – главный горный хребет. 

Аппалачи. Разнообразие типов климата, меридиональное 

простирание природных зон. Миссисипи, Великие 

Американские озера. Богатство растительного и животного 

мира. Население и регионы Северной Америки. Англо-

Америка, мигранты. Особенности человеческой деятельности 

и изменение природы материка под ее влиянием. Главные 

объекты природного и культурного наследия: Ниагарский 

водопад, Йеллоустонский национальный парк, Большой 

каньон Колорадо. 

12 Тема 6. Евразия Самый большой материк. История изучения и освоения. 

Основные черты природы. Сложное геологическое строение. 

Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина 

суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы 

климатов Северного полушария. Разнообразие рек, 

крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, 

Байкал. Население и регионы Евразии. Наиболее населенный 

материк. Сложный национальный состав, неравномерность 

размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в 

развитии человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия – 

древнейший центр человеческой цивилизации. Южная Азия – 

самый населенный регион планеты. Особенности 

человеческой деятельности и изменение природы материка 

под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного 

наследия. 

 

 

 Раздел 3. 

Взаимоотношени

я природы и 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и на-

стоящем. Влияние хозяйственной деятельности людей на 

литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их 
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человека  

 

охране. Центры происхождения культурных растений. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности 

человека; географическую зональность и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов 

Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 

между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь: 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе 

дневной жизни для: 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых 

мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

 

 

8 класс 

 

 

№ 

 

Наименование 
 

Содержание 
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п/п разделов 

 

 

Раздел I. Общая 

физическая 

география 

России  

 

1 Тема 1. 

Географическое 

положение  

Место России на карте мира. Территория и акватория 

России. Соседи России. Сухопутные водные, морские и 

воздушные границы. Часовые пояса. Крайние точки. 

2 Тема 2. 

Исследование 

территории 

России 

 

Открытие и освоение русскими землепроходцами 

Европейского Севера, Западной и Восточной Сибири, 

Дальнего Востока. Мангазея. Остроги. Камчатские 

экспедиции. Исследования Северного Ледовитого океана, 

Северный морской путь. Исследования Русского 

географического общества. 

3 Тема 3. 

Геологическое 

строение и рельеф 

 

Шкала геологического времени. Геологическое 

летоисчисление. Особенности геологического строения. 

Крупные тектонические формы. Главные черты рельефа 

России, их связь со строением литосферы. Размещение 

крупных форм рельефа на территории России. Формирование 

рельефа под воздействием внутренних и внешних сил. 

Движения земной коры. Районы современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Великое 

оледенение. Закономерности размещения месторождений 

полезных ископаемых России. Минеральные ресурсы страны 

и проблемы их рационального использования. Влияние 

рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность  человека. 

Опасные природные явления. 

4 Тема 4. Климат и 

погода 

 

      Агроклиматические ресурсы своего региона. Особенности 

климата России. Климатообразующие факторы, 

климатические пояса и типы климатов России. Солнечная 

радиация и радиационный баланс. Закономерности 

распределения тепла и влаги: средние температуры января и 

июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент 

увлажнения. 

    Погода. Типы воздушных масс, циркуляция атмосферы 

(атмосферные фронты, циклоны и антициклоны). Прогнозы 

погоды. Использование аэрокосмических методов изучения 

климатических явлений.  

      Климат и погода, и их влияние на хозяйственную 

деятельность людей. Понятие об агроклиматических 

ресурсах. Опасные и неблагоприятные явления погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных и 

антропогенных факторов.Климат и человек. Влияние климата 

на быт человека, его жилище, одежду, способы 

передвижения, здоровье. Опасные климатические явления. 

Агроклиматическая карта. 

 

5 Тема 5. Моря и 

внутренние воды 

 

 

 

  Моря, окружающие территорию России. Своеобразие 

морей России их органический мир и природно-

хозяйственное значение. 

Воды суши, их виды. Реки России. Главные речные 

системы. Распределение рек по бассейнам океанов. Питание, 
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режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Роль рек в 

освоении территории России. Важнейшие озера, их 

происхождение. Искусственные водоемы. Болота. Подземные 

воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Особая роль внутренних вод в природе и хозяйстве. 

Водные ресурсы, неравномерность их распределения. 

Мелиорация. Опасные явления, связанные с водами (паводки, 

наводнения, лавины и др.), их предупреждение. 

6 Тема 6. Почвы 

 

Почва, еѐ состав, строение, свойства. 

Почвообразование. В.В.Докучаев – основоположник 

почвоведения. Образование почв, их основные (зональные) 

типы, свойства, структура, различия в плодородии. 

Закономерности распространения почв. Почвенные карты. 

Почвенные ресурсы России. Чернозем. Изменения почв в 

процессе их хозяйственного использования, борьба с эрозией 

и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв. 

7 Тема 7. 

Природные зоны 

Природные комплексы и природно-территориальные 

комплексы. Взаимосвязь природных компонентов внутри 

комплекса. Природные компоненты и их зависимость от 

влияния человека. Природные комплексы разных уровней. 

Природная зона – как природный комплекс. Арктические 

пустыни. Тундры. Лесотундры. Тайга. Смешанные и 

широколиственные леса. Лесостепи. Степи. Полупустыни. 

Пустыни. Черноморское побережье Кавказа. Зональные и 

азональные природные комплексы. Высотная поясность. 

Ресурсы растительного и животного мира. Особо охраняемые 

территории. 

 
Раздел 2. 

Крупные 

природные 

районы России 

 

8 Тема 1. Островная 

Арктика 

 

    Мир арктических островов. Западная Арктика: 

Земля Франца-Иосифа, Новая Земля. Восточная Арктика: 

Новосибирские острова, Северная Земля, остров Врангеля. 

9 Тема 2. Восточно-

Европейская 

(Русская) равнина 

Физико-географическое положение территории. 

Древняя платформа. Чередование возвышенностей и 

низменностей – характерная черта рельефа. Морено-

ледниковый рельеф. Полесья и ополья. Эрозионные равнины. 

Полезные ископаемые Русской равнины: железные и медно-

никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский 

каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др. 

Климатические условия и их благоприятность для 

жизни человека. Западный перенос воздушных масс. 

Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного 

покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная 

зональность на равнине.  Крупнейшие заповедники. 

Экологические проблемы – последствие интенсивной 

хозяйственной деятельности. 

10 Тема 3. Кавказ Кавказ – самый южный район страны. Особенности 

географического положения региона. Равнинная, предгорная, 
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и горная части региона: их природная и хозяйственная 

специфика. Горный рельеф, геологическое строение и 

полезные ископаемые Кавказа. Особенности климата региона. 

Современное оледенение. Основные реки, особенности 

питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-

растительный покров и растительный мир.  Структура 

высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и 

кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа. 

11 Тема 4. Урал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинская 

область 

Урал – каменный пояс России. Освоение и изучение 

Урала. Пограничное положение Урала между европейской 

частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и 

равнин. Различия по геологическому строению и полезным 

ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. Уральские 

самоцветы. Недостаточная геологическая изученность Урала. 

Особенности климата Урала. Урал – водораздел крупных рек. 

Зональная и высотная поясность. Почвенно-

растительный покров и развитие сельского хозяйства. 

Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники 

Урала. 

Особенности природы Челябинской области 

 

 

 

12 Тема 5. Западно-

Сибирская 

равнина 

Западная  Сибирь край уникальных богатств: 

крупнейший в мире нефтегазоносный бассейн. Западно-

Сибирская равнина – одна из крупнейших низменностей 

земного шара. Молодая плита и особенности формирования 

рельефа. Континентальный климат, при небольшом 

количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние 

воды. Сильная заболоченность. Отчетливо выраженная 

зональность природы от тундр до степей. Краткая 

характеристика зон. Зона Севера и еѐ значение. Оценка 

природных условий для жизни и быта человека; трудность 

освоения природных богатств: суровая зима. многолетняя 

мерзлота, болота. 

13 Тема 6. Средняя 

Сибирь 

Географическое положение между реками Енисей и 

Лена. Древняя Сибирская платформа, представленная в 

рельефе Среднесибирским плоскогорьем. Преобладание 

плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. 

Месторождения золота, алмазов, медно-никелевых руд, 

каменного угля. Резко континентальный климат: малое 

количество осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. 

Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и их притоки. Реки – 

основные транспортные пути Средней Сибири; большой 

гидроэнергетический потенциал. Морозные формы рельефа. 

Две природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

14 Тема 7. Северо-

Восток Сибири 

Географическое положение: от западных предгорий 

Верхоянского хребта до Чукотского нагорья на востоке. 

Омоложенные горы; среднегорный рельеф территории, 

«оловянный пояс». Резко континентальный климат с очень 

холодной зимой и прохладным летом. Полюс холода  

Северного полушария. Определяющее значение многолетней 
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мерзлоты для всей природы региона. Реки со снеговым 

питанием и половодьем в начале лета. Природные зоны: 

тундра и светлохвойная тайга. 

15 Тема 8. Горы 

Южной Сибири 

Южная Сибирь – рудная кладовая страны. 

Разнообразие тектонического  строения и рельефа. 

Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные 

котловины, тектонические озера. Байкал. Области 

землетрясений. Богатство рудными ископаемыми 

магматического происхождения. Контрастность 

климатических условий. Высотная поясность. Степи 

Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические 

проблемы Байкала. 

16 Тема 9. Дальний 

Восток 

Дальний Восток – край, где север встречается с югом. 

Геология и тектоника территории. Современный вулканизм 

Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского 

побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая 

густота и полноводность речной сети. Паводки и наводнения. 

Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на 

смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений. 

Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга – 

уникальный природный комплекс. Заповедники Дальнего 

Востока. 

 Раздел 3.  

Природа  и 

человек  

 

Влияние природы на человека: природные ресурсы, 

благоприятные и неблагоприятные природные условия, 

стихийные бедствия, рекреационное значение природных 

условий. Влияние человека на природу: использование 

природных ресурсов, выброс отходов, изменение природных 

ландшафтов, создание природоохранных территорий.  

Роль географии в современном мире. Географические 

прогнозы. Задачи современной географии. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий; 

 специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации;  

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности 

человека; географическую зональность и поясность; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий России,  
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 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять географические координаты и местоположение географических 

объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

9 класс 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

 

Содержание 

1 Раздел IV 

Хозяйство 

России 

 

Вторичный сектор экономики. Состав вторичного сектора и 

особенности входящих в него отраслей. Роль вторичного 

сектора в экономике России и проблемы его развития. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав ТЭК, 

его место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная 

промышленность: основные современные и перспективные 

районы добычи топливных полезных ископаемых, система 

нефте- и газопроводов. Электроэнергетика: типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Энергосистемы. Современные проблемы 

ТЭКа. ТЭК и охрана окружающей среды. 

Машиностроение. Состав машиностроения, его место и 

значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География науко-, трудо- 

и металлоемких отраслей. Главные районы и центры 

машиностроения. Особенности географии военно-про-

мышленного комплекса. Машиностроение и охрана 

окружающей среды. 

Металлургия. Состав металлургии, ее место и значение в 

хозяйстве. Черная и цветная металлургия: факторы 

размещения предприятий, особенности географии 

металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов. 

Металлургические базы, крупнейшие металлургические 

центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав химической 

промышленности, ее место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий, особенности географии важнейших 

отраслей. Основные химические базы, крупнейшие 

химические комплексы. Химическая промышленность и 

охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав лесной промышленности, 

ее место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий, особенности географии важнейших отраслей. 
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Основные лесные базы, крупнейшие лесоперерабатывающие 

комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей 

среды. 

Пищевая промышленность. Состав пищевой 

промышленности, ее место и значение в хозяйстве. 

Группировка отраслей по характеру используемого сырья. 

География важнейших отраслей. Продовольственная 

проблема в России. 

Легкая промышленность. Состав легкой промышленности, 

ее место и значение в хозяйстве. География текстильной 

промышленности. 

Третичный сектор экономики. Состав третичного сектора и 

особенности входящих в него отраслей. Роль третичного 

сектора в экономике России и проблемы его развития. 

География коммуникаций. Роль коммуникаций в 

размещении населения и хозяйства. Сухопутный, водный и 

воздушный транспорт. Преимущества и недостатки 

отдельных видов транспорта. Важнейшие транспортные пути, 

крупнейшие транспортные узлы. Связь. 

География науки. Наука: состав и роль в жизни 

современного общества. География российской науки. Города 

науки и технополисы. 

География социальной сферы. Состав социальной сферы, ее 

место и значение в хозяйстве. Социальная инфраструктура: 

состав и роль в современном обществе 

 

2 

 

Раздел V. 

Регионы России 

 

Районирование России. Задачи, принципы и проблемы 

районирования. Виды районирования: физико-

географическое, экономическое, историко-географическое, 

природно-хозяйственное, экологическое и др. 

Зонирование России: основная зона хозяйственного освоения, 

зона Севера, их особенности и проблемы. 

Районы и крупные регионы России. Состав района, 

региона. Особенности географического,  

геополитического и эколого-географического положения: 

влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

Специфика природы: геологическое строение и рельеф, 

климат, природные зоны, природные ресурсы. Основные 

историко-географические этапы формирования. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, 

специфика расселения, национальный состав, традиции и 

культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом 

развитии страны. География важнейших отраслей хозяйства. 

Особенности территориальной организации хозяйства. 

Географические аспекты основных экономических, 

социальных и экологических проблем района, региона. 

Внутренние природно-хозяйственные различия. 

3 Раздел VI. Россия 

в современном 

мире 

 

    Место России среди стран мира. География государств 

нового зарубежья, оценка их исторических, политических, 

экономических и культурных связей с Россией. Россия и 

страны СНГ. Взаимосвязи России с другими странами мира. 

Объекты мирового культурного наследия в России. 
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Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности 

человека; географическую зональность и поясность; 

 связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, 

экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 

народов; районов разной специализации,  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; чтения карт 

различного содержания; 

  проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

оценки их последствий 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 
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Учебно-методический комплекс 

Кл

асс 

Учебная 

программа 

Учебники  

 

Методические           

 пособия для 

учителя 

Учебные пособия 

для учащихся 

Инструментарий 

для оценивания 

уровня 

образованности 

учащихся 
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7 Примерная 

программа 

основного 

общего 

образования по 

географии.// 

http://window.edu.

ru/ 

 

Программа по 

географии для 6-

10 классов 

общеобразовател

ьных 

учреждений/ 

Е.М. 

Домогацких. – 

М.: «Русское 

слово – 

учебник», 2013 

. 

Домогацких 

Е.М, 

Алексеевский 

Н.И. География: 

материки и 

океаны: в 2ч.: 

Ч.1 Планета на 

которой мы 

живем. Африка. 

Австралия: 

учебник для 

7класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений. – 

М.: ООО  

«Русское слово – 

учебник»», 2012 

 

Домогацких 

Е.М, 

Алексеевский 

Н.И. География: 

материки и 

океаны: в 2ч.:Ч.2 

Материки 

планеты Земля: 

Антарктида, 

южная америка, 

Северная 

Америка, 

Евразия: 

учебник для 

7класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений. – 

М.: ООО  

«Русское слово – 

учебник»», 2012 

 

 

 

Пацукова Л.В. 

Поурочные 

методические 

разработки к 

учебнику 

Е.М.Домогацких, 

Н.И.Алексеевского 

№География. 

Материки и 

океаны. 7 класс» / 

Л.В.Пацукова. – 

М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 

2013. – 296с. 

Домогацких Е.М, 

Алексеевский 

Н.И. География: 

материки и 

океаны: в 2ч.: 

рабочая тетрадь 

для 7 класса. – М. 

ООО  «Русское 

слово – учебни», 

2014 

 

География. 7кл.: 

атлас. – 3-е изд., 

стереотип. – М.: 

Дрофа; 

Издательство 

ДИК, 2011. – 56с. 

 

География. 

Челябинская 

область. 5-11 кл.: 

атлас / под ред. 

М.В.Паниной, 

В.М.Кузнецова. - 

Челябинск: «Край 

Ра», 2014, 48с. 

Контрольно-

измерительные 

материалы. 

География: 7 

класс / Сост. 

Е.А.Жижина. – 

М.: ВАКО, 2011. 

– 112с. 

 

 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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8 Примерная 

программа 

основного 

общего 

образования по 

географии.// 

http://window.edu.

ru/ 

 

Программа по 

географии для 6-

10 классов 

общеобразовател

ьных 

учреждений/ 

Е.М. 

Домогацких. – 

М.: «Русское 

слово – 

учебник», 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домогацких 

Е.М, 

Алексеевский 

Н.И. География: 

учебник для 8 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений. – 

М.: ООО 

«Русское слово – 

учебник»», 2013 

 

Жижина Е.А., 

Никитина Е.А. 

Универсальные 

поурочные 

разработки по 

географии. 8 класс 

-2-е изд., перераб. и 

доп. – М. : 

«ВАКО», 2015. – 

352с. 

 

Домогацких Е.М, 

Домогацких Е.Е., 

Рабочая тетрадь 

по географии к 

учебнику 

Е.М.Домогац-ких 

и Н.И.Алексеев-

ского 

«География.».8 

класс: в 2ч. / 

Е.М.Домогацких, 

Е.Е.Домогацких. – 

5-е изд.. – М.: 

ООО «Русское 

слово – учебник», 

2014. 

 

География. 8кл.: 

атлас. – 5-е изд., 

стереотип. – М.: 

Дрофа; 

Издательство 

ДИК, 2013. – 48с. 

 

География. 

Челябинская 

область. 5-11 кл.: 

атлас / под ред. 

М.В.Паниной, 

В.М.Кузнецова. - 

Челябинск: «Край 

Ра», 2014, 48с. 

Контрольно-

измерительные 

материалы. 

География: 8 

класс / Сост. 

Е.А.Жижина. – 

М.: ВАКО, 2012. 

– 112с. 

 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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Критерии оценивания по географии 

 

Для определения уровня обученности учащихся используются следующие материалы:  

 

7 класс 

 Контрольно-измерительные материалы. География: 7 класс / Сост. Е.А.Жижина. – 

М.: ВАКО, 2011. 

 Домогацких Е.М, Алексеевский Н.И. География: материки и океаны: в 2ч.: рабочая 

тетрадь для 7 класса. – М. ООО «ТИД «Русское слово – учебник»», 2016. 

                                                         

8 класс 

 Контрольно-измерительные материалы. География: 8 класс / Сост. Е.А.Жижина. – 

М.: ВАКО, 2012. 

 Домогацких Е.М, Домогацких Е.Е., Рабочая тетрадь по географии к учебнику 

Е.М.Домогац-ких и Н.И.Алексеев-ского «География.».8 класс: в 2ч. / 

9 Примерная 

программа 

основного 

общего 

образования по 

географии.// 

http://window.edu.

ru/ 

 

 

Домогацких 

Е.М, 

Алексеевский 

Н.И. География: 

учебник для 9 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений. – 

М.: ООО 

«Русское слово – 

учебник»», 2013 

 

Жижина Е.А. 

Поурочные 

разработки по 

географии. 9 класс. 

– М. : «ВАКО», 

2014. – 288с. 

 

Уроки по изучению 

географии 

Челябинской 

области. 9 класс: 

пособие для 

учителей / А.С. 

Маркова, 

Т.Н.Малышева, 

Н.М.Чистякова. – 

Челябинск: 

АБРИС, 2008. 

  

 

 

География. 9кл.: 

атлас. – 6-е изд., 

испр. – М.: 

Дрофа; 

Издательство 

ДИК, 2013. – 48с. 

 

География. 

Челябинская 

область. 5-11 кл.: 

атлас / под ред. 

М.В.Паниной, 

В.М.Кузнецова. - 

Челябинск: «Край 

Ра», 2014, 48с. 

 

 

Контрольно-

измерительные 

материалы. 

География: 

9класс / Сост 

Е.А.Жижина. – 

М.: ВАКО, 2012. 

– 112с. 

 

 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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Е.М.Домогацких, Е.Е.Домогацких. – 5-е изд.. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2016. 

 

9 класс 

 Контрольно-измерительные материалы. География: 9класс / Сост Е.А.Жижина. – 

М.: ВАКО, 2012.  

 

Критерии и нормы оценки  тестов 

 

При оценивании по четырехбальной шкале:  

Отметка «2» -  меньше 21%  от 100%,. 

Отметка «3» -  от 21до 59% 

Отметка «4» -  от 60 до 74% 

Отметка «5»   - не менее 75%,  при условии выполнения не менее одного задания части 

3 (задания с развѐрнутым ответом). 

 

Нормы оценок практические работы 

 

«5» — работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески; 

«4» — работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 

небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» — работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением 

технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от 

образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в 

срок; 

«2» — ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, 

изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

 

Устный ответ. 

 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

     Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; 

излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя.  

     Самостоятельно и рационально использовать карты, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов 

из наблюдений и опытов; 

     Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко 
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исправляет по требованию учителя;  записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

     Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

     Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины; 

В  основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

Ответ самостоятельный; 

Наличие неточностей в изложении  материала; 

Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

 явлений. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

Материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно; 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

Не делает выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 
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Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение предмета. 

 

№ Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необходимое 

кол-во 

Основное 

образование 

1 2 3 

 Стандарт общего образования по географии + 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 Примерная программа основного общего образования по 

географии.//Сборник нормативных документов. География./Сост. 

Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. М., Дрофа, 2008 г. 

 Программа по географии для 6-10 классов общеобразовательных 

учреждений/ Е.М. Домогацких. – М.: «Русское слово – учебник», 

2013 

 Библиотечный фонд 

 Учебники  
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№ Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необходимое 

кол-во 

Основное 

образование 

1 2 3 

  Домогацких Е.М, Алексеевский Н.И. География: Физическая 

география: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений 

/ Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский. – 6-е изд. – М.: ООО  

«Русское слово – учебник», 2012.  

 

К  

  Домогацких Е.М, Алексеевский Н.И. География: материки и 

океаны: в 2ч.: Ч.1 Планета на которой мы живем. Африка. 

Австралия: учебник для 7класса общеобразовательных 

учреждений. – М.: ООО  «Русское слово – учебник»», 2012 

 

Домогацких Е.М, Алексеевский Н.И. География: материки и 

океаны: в 2ч.:Ч.2 Материки планеты Земля: Антарктида, южная 

америка, Северная Америка, Евразия: учебник для 7класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: ООО  «Русское слово – 

учебник»», 2012 

К 

 

 

 

 

 

К 

 

 

 

 

К 
  Домогацких Е.М, Алексеевский Н.И. География: учебник для 8 

класса общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник»», 2013 

  Домогацких Е.М, Алексеевский Н.И. География: учебник для 9 

класса общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник»», 2013 

К 

 Методические пособия  

 Болотникова Н.В. Методические рекомендации к учебнику 

Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевского «География» для 6 класса 

общеобразовательных организаций / Н.В.Болотникова. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2014. – 240с. 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

 

 

Д 

 

 

Д 

 Пацукова Л.В.  Поурочные методические разработки к учебнику 

Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевского «География. Материки и 

океаны. 7 класс» / Л.В.Пацукова. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2013. – 296с. 

 Жижина Е.А., Никитина Е.А. Универсальные поурочные 

разработки по географии. 8 класс -2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

«ВАКО», 2015. – 352с. 

 Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии. 9 класс. – М. : 

«ВАКО», 2014. – 288с. 

 Уроки по изучению географии Челябинской области. 9 класс: 

пособие для учителей / А.С. Маркова, Т.Н.Малышева, 

Н.М.Чистякова. – Челябинск: АБРИС, 2008. 

Д 

 Дидактические пособия  

 Домогацких Е.М, Домогацких Е.Е., Рабочая тетрадь по географии к 

учебнику Е.М.Домогац-ких и Н.И.Алексеев-ского «География. 

Физическая география». 6 класс/ Е.М.Домогацких, Е.Е.Домогацких. 

– 3-е изд.. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012.- 96с. 

 

К 

 

 

 

К 

 

 Домогацких Е.М, Алексеевский Н.И. География: материки и 

океаны: в 2ч.: рабочая тетрадь для 7 класса. – М. ООО  «Русское 

слово – учебни», 2014 
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№ Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необходимое 

кол-во 

Основное 

образование 

1 2 3 

  Домогацких Е.М, Домогацких Е.Е., Рабочая тетрадь по географии 

к учебнику Е.М.Домогац-ких и Н.И.Алексеев-ского «География.».8 

класс: в 2ч. / Е.М.Домогацких, Е.Е.Домогацких. – 5-е изд.. – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2014. 

 

К 

 

 

 

К 

 

 

 

Д 

 

Д 

 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

К 

 

К 

 

К 

 

 Контрольно-измерительные материалы. География: 6 класс/ Сост. 

Е.А.Жижина. – М.: ВАКО, 2011. – 112с. 

 Контрольно-измерительные материалы. География: 7 класс / Сост. 

Е.А.Жижина. – М.: ВАКО, 2011. – 112с. 

 Контрольно-измерительные материалы. География: 8 класс / Сост. 

Е.А.Жижина. – М.: ВАКО, 2012. – 112с. 

 Контрольно-измерительные материалы. География: 9класс / Сост 

Е.А.Жижина. – М.: ВАКО, 2012. – 112с 

 География. 6кл.: атлас. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа; 

Издательство ДИК, 2011. – 32с. 

 География. 7кл.: атлас. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа; 

Издательство ДИК, 2011. – 56с. 

 География. 8кл.: атлас. – 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа; 

Издательство ДИК, 2013. – 48с. 

 

География. 9кл.: атлас. – 6-е изд., испр. – М.: Дрофа; Издательство 

ДИК, 2013. – 48с. 

 Приборы  

 Компасы Д 

 Печатные пособия  

 Таблицы  

 Внутреннее строение Земли. Строение Литосферы. Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 Вулканы и землетрясения 

 Выветривание 

 Работа Ветра 

 Речная долина 

 Круговорот  воды в природе 

 Строение атмосферы 

 Годовое движение земли 

 Влияние Атлантического океана на климат 

 Зависимость  климата от высоты места над уровнем моря 

 Природные комплексы 

 Биосфера 

 Формы Современного рельефа 
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№ Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необходимое 

кол-во 

Основное 

образование 

1 2 3 

 Рельеф дна океана Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

Д 

 

 

Д 

 Рельеф Дальнего Востока 

 Горы Южной Сибири 

 Кавказ 

 Уральские горы 

 Рельеф Северо-Восточной Сибири 

 Среднесибирское плоскогорье 

 Западносибирская равнина  

 Восточноевропейская равнина  

 НАБОР КАРТИН « Животный мир материков» 

 Портреты 

 
Набор «Путешественники» 

 
Русские географы путешественники  

 Карты мира  

 Политическая Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

 Строение земной коры 

 Народы 

 Природные зоны 

 Физическая 

 Климатическая 

 Почвенная 

 Строение земной коры 

 Тектоническая 

 Строение земной коры, полезные ископаемые 

 Физическая полушарий 

 Карта океанов 

 Климатические пояса и области 

 Климатические пояса и области 

 
 

Карты материков, их частей и океанов 

 Южная Америка (физическая карта) Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 Северная Америка (экономическая карта) 

 Южная Америка (экономическая) 

 Австралия и Новая Зеландия(физическая карта) 

 Австралия и Новая Зеландия (экономическая) 

 Северная Америка (экономическая карта) 

 Африка (физическая карта) 

 Северная Америка (физическая карта) 

 Африка (политическая карта) 

 Европа (физическая карта) 
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№ Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необходимое 

кол-во 

Основное 

образование 

1 2 3 

 Евразия (политическая карта) Д 

Д 

 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

 

 

 

 Материков ( физическая)- полушарий 

 Карты России 

 Россия (экономическая) 

 Россия . Суверенные государства 

 Агроклиматическая 

 Поволжье ( экономическая) 

 Урал ( экономическая) 

 Урал( физическая) 

 Северокавказский район 

 Технические средства обучения 

 Мультимедийный компьютер 

 Мультимедийный проектор 

 Экран  

Интерактивная доска 

 

 

 

 


